
 

Внеурочная деятельность 4«А» класс 

 Классный руководитель: Махнёва И. И.: Занимательная грамматика, Логопедические занятия, Юный  математик, АБГДЕЙКА; Иваницкая Е. В.: 
Народное творчество, Хоровое пение; Загребельный С. А.: Спортландия; Алехова О. Б.: Экономика; Кривогорницына Н. В.: Ритмика. 

Дата 

Предметы 
внеурочной 

деятельности 

Тема занятия Задания Пояснение к заданию 
Срок 

выполнения 

21.12. 

(пн) 

Занимательная 
грамматика 

 

Деление текста на 
предложения 

Прочитывание текста. Деление 
текста на предложения. 

Правильное обозначение 
предложение, начало и конец. 

 

1. работа с текстом. 
2. работа по карточкам. 
3. повторение правил. 

 

Работы 
отправляются по 

вайбер 

Азяков, – на 
бумажным 
носителях 

 

21.12 

Логопедические 
занятия 

Домашние птицы. Составление мини-рассказа на 
тему «Домашние птицы»  

 

Народное 
творчество 

Три белых 
коня. Из 

телефильма 
«Чародеи». 

Музыка 
Е. Крылатова, 

слова 
Л. Дербенева. 

пение https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D1%80%   

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F.%20%D0%98%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%95.%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1608613966324345-592686764748751573300278-production-app-host-man-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=9479445088243350204


22.12. 

(вт) Экономика 

«Важность 
учебного труда 
школьников» 

1.Просмотр обучающего 
мультфильма по ссылке 
https://www.youtube.com/

watch?v=sCDrF1wQZ6s 

2.Проведение беседы. 
3.Работа с 

индивидуальными - 
электронными файлами – 

карточками «Учебный 
труд школьников»; 

карточками - заданиями 
по данной теме. 

Задание выполняется дифференцированно.  
1. Посмотри обучающий мультфильм. 

 2. Ответь на вопрос: «Зачем нужно учиться в 
школе?». Учеба – главный труд школьника. 
Содержание труда школьника – занятия в 

школе и подготовка уроков дома. Условия, 
для достижения успеха в любом деле: 

старания, сила воли, настойчивость. Оплата 
труда школьника – отметка.  

3. Сейчас мы будем работать с электронными 
файлами – карточками «Учебный труд 

школьников»; карточками - заданиями по 
данной теме. 

Фотоотчёт 
отправляют по 

вайбер 

 

22.12 

 
Ритмика 

Корригирующа
я и гимнастика 

Упражнения на 
формирования 

правильной осанки 

 

 
 

23.12. 

(ср) Ритмика 

Комплекс 
вольных 

упражнений 

Комплекс упражнений.  

Работы 
отправляются по 

вайбер 



 

Азяков– на 
бумажным 
носителях 

 

23.12 

Хоровое пение 

П. Чайковский. 
Баба-Яга. Из 

«Детского 
альбома». 

слушать и запоминать мелодию 
песни 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F.%20%D0%  

 

24.12 

(чт) 

Логопедические 
занятия 

Предложение. Определение кол-ва 
предложений в рассказе.  

 

Работы 
отправляются по 

вайбер 

Азяков – на 
бумажным 
носителях 

 

24.12. 

Юный  
математик 

Учим таблицу 
умножения на 3 

Таблица умножения на 4 1. учим таблицу умножения на 4 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F.%20%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%AF%D0%B3%D0%B0.%20%D0%98%D0%B7%20%C2%AB%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1608614014469938-1075882818141216252200098-production-app-host-man-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=13184876966856817824


25.12. 

(пт) АБГДЕЙКА 

Развитие 
познавательны
х психических 

процессов 

Игры на развитие связной 
речи. 

Игры «Опиши картину», «Составь рассказ по 
началу (по концу)», «Ответь на вопросы после 

прочтения рассказа», «Перескажи сказку». 

Работы 
отправляются по 

вайбер 

Азяков – на 
бумажным 
носителях 

 

25.12.-25.12. 
 

Спортландия 
Зимние виды 

спорта 

Задание на воображение. 
Сымитировать зимние виды 
спорта дома, используя любые 
предметы. 
1 Хоккей 

2 Биатлон 

3 Шорт-трек 

4 Фигурное катание 

5 Прыжки с трамплина 

6 Санный спорт 

7 Конькобежный спорт 

8 Керлинг 
Какие вы знаете зимние виды 

спорта? 

 

 

 


